


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Ценностные установки: 

• любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, закон и 

правопорядок, свобода и ответственность, доверие к людям; 

• долг перед старшим поколением, семьей, почитание родителей, забота о 

старших и младших, справедливость, милосердие, честь, достоинство, 

толерантность; 

• родная земля, заповедная природа, планета Земля; 

• красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 

художественное творчество. 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующим ключевым целям общего образования, можно выделить три 

блока: личностный, метапредметный, предметный. 

Личностные включают в себя:  

- развитие интереса; 

- действие нравственно-эстетического оценивания ( что такое хорошо, что такое 

плохо); 

- формирование понятий о малой родине, воспитание любви к родному дому, 

семье, школе, городу, поселку; 

- формирование личностного отношения к окружающему миру (когда ребенок 

задает вопросы); 

- формирование уважительного отношения к своей семье, развитие интереса к 

истории жизни семьи; 

- формирование желаний выполнять действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении задания. 

Реализуется через знакомство детей с окружением – семья, дом, улицы, город, 

поселок, природа. 

Метапредметные включают в себя: 

регулятивные 

 - введение правил; 



- разный вид деятельности; 

- разучивание игр. 

Реализуется через ориентирование обучающихся на правила поведения дома, в 

школе, на улице, в общественном транспорте (что такое хорошо, что такое плохо), 

рассказ о своих интересах, увлечениях. 

познавательные 

 - формирование практических умений ориентироваться в окружающей 

среде; 

- формирование знаний о современных профессиях; 

- формирование знаний об истории города, поселка. 

Реализуется через изучение адреса своего проживания, названия улиц 

микрорайона школы, улиц города, поселка, изучение профессий своих родных, 

экскурсии по улицам, в музеи города, школы, к памятникам города, через задания 

на поиск лишнего, сравнение, тестирование, рисунок. 

коммуникативные 

- формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, 

аргументировать; 

- формирование умения слушать и вступать в диалог; 

- формирование умения в постановке вопросов; 

- умение строить устный рассказ; 

- формирование умений работать в парах, малых группах. 

Реализуется через беседы с родителями, бабушками, дедушками о семейных 

традициях, какие праздники отмечаются дома, рассказывают друг другу и классу; 

рассказывают о домашних животных, как они о них заботятся, комментируют 

принесенные фотографии, иллюстрации, книги о животных; рассказывают о своей 

улице, пишут сочинения; по фотографиям рассказывают о памятниках, которые 

они видели в городе, где они находятся, о современной жизни города, сравнивают 

фотографии прошлого и настоящего, говорят, что изменилось, что нет; задают друг 

другу вопросы; объяснения рисунка.     

Предметные результаты:  



- усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об 

обществе и роли человека в нем; 

-  владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего правового 

образования. Иметь представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, 

плохой поступок, правило, закон, социальная помощь, ребенок, государство, 

гражданство, инвалид, милосердие, родословная, здоровый образ жизни, право, 

свобода, обязанность, ответственность.  

Знание (на уровне обобщенных представлений и первоначальных понятий) 

значения ключевых слов, раскрывающих курс: человек, общество, гражданин 

России, его права и обязанности; Родина, столица, государство, государственная 

символика, праздники, народы, населяющие Россию (в отдельных примерах);  

- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в социуме; 

- овладение основами правовой грамотности, правилами правового и 

нравственного поведения. 

- умение пользоваться картой (в определении границ России, крупных ее 

городов), рассказывать о родной стране, столице; называть Основной закон нашей 

страны,; приводить примеры достопримечательностей родного края; 

- умение рассказывать о важнейших событиях в истории России; находить на 

исторической и современной картах России места исторических событий; 

приводить примеры исторических и культурных памятников страны. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 1.«Я и я». Формирование гражданского отношения к себе. Кто я? Какой я? Откуда 

я родом. «Хочу» и «надо». Тест «Познай себя». Письмо самому себе. Правила 

жизни. Правила счастливого человека. «Можно» и «нельзя» в жизни. Мир моих 

интересов 

Конкурсы на лучшее письмо. Диагностика. 

2. «Я и семья». Формирование гражданского отношения к своей 

семье. 



День пожилого человека. Песни бабушек. Панорама добрых дел. 

Забота о родителях - дело совести каждого. Фотовыставка «Я и моя семья». Моя 

семья. Наша домашняя коллекция. Игры с младшим братом (сестрой). Мои 

семейные обязанности. 

Акции. Конкурсы песен. Мини-проект. Оформление фотовыставки. 

3. «Я и культура». Формирование отношения к искусству. Знаменитые писатели и 

поэты. Сто великих женщин. Образ русской женщины. О красоте, моде и хорошем 

вкусе. 

Музыкальные превращения. Предметы быта в роли музыкальных инструментов. 

Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию». 

Как встречают Новый год в разных странах. Масленица. 

Конкурс на лучший рецепт блинов. 

4. «Я и школа». Формирование гражданского отношения к школе. 

Продолжаем изучать школьный Устав. 

Школьный двор. Десант чистоты и порядка. 

Я и мой класс. Самое сильное звено. Мой лучший школьный друг. Наши классные 

обязанности. Зачем нужно учиться в школе. 

Конкурсы рисунков, сочинений. Диагностика. Высаживание рассады. 

5. «Я и мое Отечество». Формирование гражданского отношения 

к Отечеству. 

Поговорим о толерантности. Геральдика - наука о гербах. Символика России. 

Символы нашего края. Государственный праздник - День Согласия и примирения. 

Права ребенка. Книга Ю. Яковлева «Ваши права, дети». Наше право и наш  

интерес. 

От вершины к корням. Из истории появления законов. Путешествие в страну 

Законию. Основной закон жизни нашего государства. Я - гражданин России. Герои 

России. Есть такая профессия - Родину защищать. Мы - россияне. О подвигах 

женщин в военное время. Победа деда - моя победа. Герои Великой Отечественной 

войны. Память. Города-герои. 



Конкурсы сочинений. Мини-проекты, презентации и размещение в Интернете 

лучших работ. Оформление альбома. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка 

праздничных открыток. 

6. «Я и планета». Формирование гражданского отношения к планете Земля. 

В ответе за тех, кого приучили. Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек. 

Тропы природы. Волшебный мир руками детей. Природа в поэзии. 

Мой город. Знаешь ли ты страны мира? Семь чудес света. Новый год шагает по 

планете. Я - житель планеты Земля. Берегите природу. 

Изготовление кормушек, поделок из бросового материала. Конкурс экологических 

сказок, стихов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

                   Согласно  учебному  плану  ГБОУ  СОШ  №  1 «ОЦ» п.г.т. 

Стройкерамика  по духовно-нравственному направлению на   внеурочную 

деятельность    «Я - гражданин» отводится 2  учебных  часа  в  неделю (всего 68 

часов в год). Программа рассчитана на один год обучения в 3 – 4 классах. 

 

№ 

п/п 

Название раздела Часов 

всего 

Теория Практика 

1. «Я  и  я» 9 ч 4 ч 5 ч 

2. «Я  и  семья» 9 ч 2 ч 7 ч 

3. «Я  и  культура» 9 ч 4 ч 5 ч 

4. «Я  и  школа» 9 ч 2 ч 7 ч 

5. «Я  и  Отечество» 20 ч 9 ч 11 ч 

6. «Я  и  Планета» 12 ч 5 ч 7 ч 

     Итого: 68 ч 26 ч 42 ч 

 


